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Вклад первичной и вторичной профилактики в 
снижение смертности от ИБС в различных 
популяциях (по методу IMPACT, Capewell S, 
Critchley J, Unal B.) 

Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний в Российской Федерации 
на период до 2025 года, С.А. Бойцов, «Оргздрав-2018» 

Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

Сердечно-
сосудистые 

заболевания: 
причина смерти №1 34,8

% 

Причин смерти: ССЗ 

900 
тыс. 

Человек умерло 

7,9 
лет  

Потеря 



Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

 Борьба с онкологическими 
заболеваниями 

 Создание единого цифрового контура 
на основе ЕГИСЗ 

 Развитие детского здравоохранения 

 Обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами и …. 

Снижение смертности 23.4% 

Снижение больничной 
летальности 8% Снижение больничной 

летальности 14% 
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Профилактика 

Первичная 

Выявление и 

коррекция 

факторов риска 

Вторичная 

Скрининг и 

диспансеризация. 

Обследование пациентов, 

выявление подозрений и 

заболеваний на ранней 

стадии 

Третичная 

Контроль диспансерной 

группы, соблюдение 

клинических рекомендаций, 

недопущение развития 

хронических заболеваний 
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Webiomed Botkin.AI Электронный клинический 
фармаколог 



Факторы, влияющие 
на сохранение 
здоровья 

51% 

21% 

18% 

10% 

Образ жизни Внешняя среда Генетика Здравоохранение 



• Принимает от информационных систем 
деперсонифицированные медицинские 
данные 

• Анализирует их с помощью различных 
методик для выявления факторов риска и 
определения прогноза развития 
заболеваний 

• Подключает методы искусственного 
интеллекта для выявления скрытых 
зависимостей или паттернов возможного 
начала заболевания 
 

Выявление факторов риска и 
прогноз развития заболеваний в 
СППВР Webiomed 



Сведения из ЭМК в 
деперсонифицированном 

виде отправляются на 
анализ в Webiomed 

Используя различные 
алгоритмы и методы ИИ 

система анализирует 
информацию 

По выявленным факторам 
риска и группе риска с 
помощью клинических 

протоколов формируются 
рекомендации 

Ответ с советами для 
пациента и врача 

отправляются в МИС / ЭМК 

В МИС осуществляется 
контроль сроков 
обследования  

и выполнения стандартов 
на основании группы риска 

Как это работает 



Социальные данные 

Анамнез и сигнальная информация 

С о с т а в  д а н н ы х ,  п р и н и м а е м ы х  
д л я  а н а л и з а  

Медицинские записи 



Методы обработки данных 

Показатели здоровья 
из электронной  

медицинской карты 

Оценка на основе шкал риска  
и открытых методик 

Оценка с помощью обученных  
нейронных сетей 

Оценка сердечно-сосудистых рисков 

Оценка рисков наркологических  
заболеваний 

Выявление подозрений  
на заболевание 

Прогноз ухудшения здоровья 

Входные данные Способы анализа Методики 

Оценка рисков легочных заболеваний 



Оценки рисков 
на основе шкал 
и открытых 
методик 

Оценка рисков развития сердечно-сосудистых 
заболеваний 

Оценка рисков легочных заболеваний 



Применяемая литература 



Пример интеграции в ЭМК 



Зачем это надо? 



Спасибо  за  
внимание !  

http://www.kmis.ru https://vk.com/kmis_club https://www.facebook.com/
kmis.company/ 

agusev@kmis.ru  
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